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Белоярский

Путепровод – 
с опережением графика
Глава региона Евгений Куйвашев, руководитель администрации губер-
натора Владимир Тунгусов, управляющий ЮУО Михаил Астахов в ходе 
рабочей поездки в Верхнее Дуброво посетили место строительства нового 
путепровода. «Общая стоимость объекта − более 400 миллионов рублей, 
сейчас работы выполнены наполовину. По поручению главы региона в 
этом году будет увеличено финансирование, добавлено порядка 130 мил-
лионов рублей, что позволит уже в этом году ввести объект в эксплуата-
цию», − отметил областной министр транспорта и связи Василий Старков. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Невьянск

Для невьянцев шьют и вяжут

Швейное производство «АлиНа» в Невьянске действует 16 лет. Его основатели 
– Александр и Наталья Бузуновы – создали на производстве 73 рабочих места. 
Из натуральных хлопчатобумажных трикотажных полотен швеи изготавлива-
ют ползунки, чепчики, распашонки, школьную форму, бельё, халаты и многое 
другое. По словам Натальи Бузуновой, начинали бизнес с пяти бытовых машин. 
Сегодня есть термопечатная и вязальная машины, много другой техники. Про-
дукция пользуется спросом у невьянцев благодаря качеству и приемлемой цене.

«Звезда»

Красноуральск

Звуковая 
дорожка 
таланта
23-летний музыкант 
Антон Дворников 
(на фото) пишет са-
ундтреки (некоторые из них исполняет 
российская певица Елена Темникова), 
версии ремиксов, создаёт музыку для 
кино, пишет песни... Всё это, несмотря 
на ДЦП, на то, что вместо студии за-
писывает музыку дома на компьютере. 
Антон рассказал о творческом поиске: 
«Я пробовал писать рассказы, делать 
фотографии, хотел стать режиссёром 
кино». Но понял, что как музыкальный 
автор может гораздо больше и поэтому 
мечтает учиться дальше. Родные и близ-
кие поддерживают Антона, а значит, всё 
получится. 

«Красноуральский рабочий»

Из чего 
птицеводы 
протеины 
добывают
На птицефабрике «Рефтинская» 
из отходов изготавливают высо-
коценные добавки для кормов. 
Это стало возможным благода-
ря установленному здесь совре-
менному оборудованию и высо-
коэффективным технологиям, 
сообщила пресс-служба пред-
приятия. Инновационная тех-
нология исключает испарение 
и выброс в атмосферу вредных 
веществ, максимально сохра-
няет биологическую ценность 
сырья и позволяет производить 
качественные корма, богатые 
протеином. Это сокращает за-
траты на животноводство. С 
пуском второй очереди участка 
переработки боенских отходов 
фабрика сможет перерабаты-
вать 160 тонн сырья за сутки. 

«Тевиком»

Рефтинский Три богатыря 
техремонта

На «Производстве полиметаллов» 
бригады цеха по ремонту оборудо-
вания − слесари-ремонтники, газо-
резчики и электросварщики ручной 
сварки соревновались в профмас-
терстве. В качестве теоретического 
задания они участвовали в проекте 
«Своя игра». На практике – произ-
водили сборку узла флотационной 
машины (импеллера). Лучшей ре-
монтной командой в двух этапах 
конкурса стала бригада в составе 
слесаря-ремонтника Сергея Сузда-
лова, газорезчика Юрия Гаевских
и электросварщика ручной сварки 
Александра Николаева.

«Кировградские вести»

Кировград

Туринск

Ирбит

Рецепт кадрового 
сохранения
18 молодых семей врачей Ирбитской ЦРБ полу-
чили ключи в новом доме, построенном специ-
ально для них по поручению Евгения Куйвашева. 
Потребность в жилье для молодых врачей полно-
стью закрыта. В квартиры заехали врачи разных 
специальностей. Преимущественно это те, кто 
вернулся в больницу после обучения по целевому 
направлению. «Я жила с семьёй в деревне Дубской 
и каждый день ездила на работу в Ирбит, сейчас, 
конечно, будет проще», − поделилась терапевт 
Наталья Костюкова. Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов напомнил, что на строительство 
из городского бюджета было направлено 10 млн. 
рублей, 20 млн. рублей − из областного.
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Человек трудом ценен
Александр Шаринский (на фото) 14 лет работает водителем в Ту-
ринском межхозяйственном лесхозе. Он доставляет лесоматериалы 
со склада предприятия до организаций и жителей района. Работу 
Александра высоко ценят коллеги. Так, мастер Александр Ушаков 
отмечает: «Человек он хороший, спокойный и уравновешенный. 
Транспорт содержит в надлежащем виде». О трудолюбии этого води-
теля свидетельствуют и дела. Объёмы перевозки древесины увеличи-
лись до 20%, расходы на содержание автотранспорта стали меньше.

«Известия Тур»

Порадует море цветов
Предприниматель Екатерина Медведь взя-
ла подряд на посадку цветущих растений в 
Реже. В городские цветники будет высаже-
но более 8000 растений. В теплицах подни-
мается рассада бархатцев, петуний, сальвии 
и других цветов. «Планируем организовать 
яркие и красивые клумбы. В течение всего 
сезона будем следить, чтобы клумбы не по-
вяли, оставались свежими и цветущими», − 
говорит предприниматель. В июне тысячи 
цветов начнут радовать режевлян.

«Режевская весть»

Реж

Поднимутся сосны в бору
Акция «Живи, лес!» прошла на территории городско-
го округа. По информации инженера по охране окру-
жающей среды МУП «Благоустройство» Марины 
Ивановой, в акции участвовали сотрудники пред-
приятий и просто неравнодушные граждане. Они 
высадили 4 500 саженцев сосны обыкновенной на 
площади около двух гектаров. Сотрудники Богда-
новичского участкового лесничества предоставили 
посадочный материал и инструмент для посадки. 
Напомним, в рамках Года экологии уральцы актив-
но проводят лесовосстановление.

«Народное слово»

Богданович


